Министерство Российской Федерации по дедам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
пос: •еде т ви и ст их и Piных бе дет вий
Управление надзорной деятельности л профилактической работы Главного управления МЧС
___ _____
__России по Свердловской области
620014. г. Екатеринбург. \л. Шемнкмана. д .84 тел. 8(243>346-10-54 oitp-undso@maii.ru
Отдел надзорной деятельности а профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главног о управления МЧС России по Свердловской области
|н.П'л .сной-гяио органа ;ос;. ларст-генн.т-.' надзор?.!

город Екатеринбург, уд.Софьи Ковалевской. 8: e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru
! *р е д п и с а к н е А; / 148/ L '1
но устранению пару шений требований iтотгеаргбезопасности
«27» сентября 2076' г.
/
М уншитальномх бюдж етиомл •общеобразовате. пни м у учре же)ению средней (.юра зовите. зыюй школы
ЛФ 129
Директору MICAS ( 'ОШ МП29 Деминой Гульнаре Ильдаровне
во исполнение распоряжения от 2J.0S.20IS года ЛФ7/-/6 заместителя главного государственного
инспектора г.Екатеринбурга по пожарном' напору Цветковым СДО.
Дата и время проведения проверки:
27.0S.201Нг. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа:
01.09.2015 г. с 10-00 по 11-00 час. (Продолжительность: 1 час
05.09.2015 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 паси.1
19.09.2015 г. с 10-00 по 12-00 час. г Продолжительность: 2 часа
21.09.2015 г. с 10-00 по 12-00 час. (Ирода:.жительность: 2 часа.)
•.очная продолжит^ онос .ь гпх•зорки* _■рт >очи.\ дня

9 ч•/сов:

проведено
внеплановое
мероприятие
в
отношении
~
Муниципальное
бюдж етное
общеобразовательное учреж дение средней образовательной школы ЛФ 129 (ИНН 665903905л
ОГРН I (/26602964350/. рас под оже иного л-.- адресу: 620141 (. 'вердловская область, г. Екатеринбург,
у ч Техническая. ! 3S
Дина, проводившие проверку:
Артамонова Т.А. - старший инспектор Отделения нею зонной деятельности и профилактической
работы (по Железнодорожному району/ ОНД к ПР мут.штал.ъного образования «город Екатеринбург»
УНД к ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ваганова К). В. - инспектор Отделения наоюркой деятельности г: профилактической работы (по
Железнодорожному району/ ОНД и ПР у>укицтиаьного пора «звания, -город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
При проведении проверки нрисутствовали: Директор МЬОУ 'ОШ.4 129 Демина Гульнары Ильдаровна,
ответствен/!ая за пожарную бек пасиость Якамович Г лтерина Апато /пеана
•рсприятнипо
В целях устранения выявленных по- 1 обследовании (проверке) нару шений требований пожарной
безопасности в соответствии с Феде ради. ным законом от 2 i декабря 1994 г N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности >необходимо вы по тшпд ел- \ !ощне мероприятия■
N
! пп

(Вид чарушения пхГюы и»in
1 Наименован и.' норма-! ивно! о правового
аркой ее чти а< »о-. с к; • яе • ; акта Российской Феде та иии и !мли>
конкретно! м мес та
I нормативно;-о доку мента до пожарной
, безопасности, требования которого(ых)
выявлен но! ■ пару шения
пv-pvLi1с ИЫ
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1 безопасное!
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На
путях
эвакуации
(лестничные клетки ЛФ:. 41

’!равилa
режима в

--ipoгивопожармого
ЕФ. ел вержденьые

15.04.2019

Отметка |
;подпись j
•О
выполне
нии
(указы ва
ется
только
Ьыполне
jHlit’)

Г

из
экспликации
к
поэтажном)
планч
технического паспорта от
07.11.2017
года)
допускаются
ступени
с
разл ичной
ширине и
проступи
и
различной
высотой в пределах марша
лестницы и лестничной
клетки
_____
Высота
ступеней
в
лестничных клетках (№1.
41
из' экспликации
к
по эта ж ном \
пл ану
технического паспорта от
07.11.2017 года) более 22
см.
J1,011ус каете я \ ме н ь шеи ие
ширины
гори топтал ьных
участков путей эвакуации,
при открытой двери на
.тести ич ну ю
кл ет ку
■)
(помещение
№42
из
экспликации к поэтажном)
плану
технического
паспорта
от
07.11.2017
года) (ширина составляет
96 см)
Допускается
\ становка
дверей
без соблюдения
проектных
решений
(по мешен ие
№>42
из
4.
экспликации к поэтажном)
плану
технического
паспорта
от
07.1 1.201 7
L________ года)
Допускается размещение на
путях эвакуации различных
материалов
(лес гничные
клетки №1 из экспликации
5
к
поэтажному
план)
технического паспорта от
07.11.2017
' гола)
(01 рождения
металлические)
Две р и
э ва куа цио нн ых
выходов не обеспечены
возможностью
их
свободного
от крыьа.чия
б.
изнутри без ключа (двери
основного эвакуационно) о
выхода закрыты на ключ i_
этаж))
. Не
предоставлена
7.
i декларация
пож арной
! б езоп асн ости

постановлением
Правительства
РФ № 390 от 25.04.2012г п.ЗЗ. 123ФЗ ст.80 п.З: СП 1.13130.2009
п.4.3.4;
1
,

,

Прав и. iа
про ги во iюжар но го
режима в РФ. утвержденные
постановлением Правительства РФ
№ 390 от 25.04.2012} п.ЗЗ. 123-ФЗ
ст.80 п.З; СП 1.13130.2009 п.4.4.1

15.04.2019

/Правила
противопожарнor о
режима в РФ. утвержденные
1юетановлением Правительства РФ
№ 390 от 25.04.2012г п.ЗЗ. 123-ФЗ
ст.80 п.З; СП 1.13130.2009 п.4.4.1;

15.04.2019

1(равила
противопожарного
режима в РФ. утвержденные
постановлением Правительства РФ
№ 390 от 25.04.2012г п.ЗЗ

15.04.2019

Правил а
проти во пожарного
режима в РФ. утвержденные
постановлением Правительства РФ
№ 390 от 25.04.20!2г п.Збб

15.04.2019

Правила
противопожарного
режима
в РФ. утвержденные
постановлением Правительства РФ
№ 390 от 25.04.2012т п.ЗЗ.
'

15.04.2019

123-ФЗ ст.64

15.04.2019
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1!ре,ыожинныс
меропрся i им являются oos- -ч»гс.1Ы1Ы\п) .ия р> KiiBi'ju ic.TJi'i opI mu,шипи. :u.>.T,Kiiocnibi\ .11111. юридических .ши и
. раждап. на которых возложена в соответствии с галл;очач ельством Российской Федерации ооя шнноегь по четранешио нарушений
ipcO’.iKamin пожарной безопасности
При iiccos.iacHH с предписанными меркнрнятями B um прелоешаляегея право обжаловать нас гояшее предписание в порядке,
чоанозденном для обжалования пос1анч>в.'1ений и решений но лепим об алмниисмрагпвных правонарушениях.
I lac гоящсс предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении
апминистаативною наказания (решения по жалобе, протесту).

‘
•.
по
фат-тению нар>тени» требований
южарной безопасности 6\ . ict проведена в
рачках ипсиданониго мероприятия по надзор.* а апреле 20 59 шла tквартале месяце.•
В соответствии со сгагьеП 38 Федерального закона от 2! декабря 1у94 ,• N 64-ФЗ 'О пожарной безопасности" ответственность <а
ыфхшенио требований пожарной безопасности н е с \: собственники имушества: руководители фелсралмтмч органов исполните, ьмой власти:
руководители органов местного самоуппзв. тения. лица. уполномоченные владеть. пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
рм-,ы;олитс.ш организаций: лица, в установленном порядке назначенные ответе’ценными ;н обеспечение пожарной безопасности: должностные
.титла в претелах их компетенции.
Ответственность
за парипечне требовании пожарной безонаслостп ,ui*
квартир
;комнатт
в домах государетесиною.
м\нпнппа.тыюго л ведоме thchhoi о >м-ии1п.-.т т фонда иогтатае.-ся на о ; вс re i во ••иы\ кьар п :рост.е \; тутнеон или арендаторов. если иное не
предусмотрено соотаететтощим дот овогс-м

Подписи л и м. проводивших проверку:
( /партии инспектор отделения нагорной (деятельности к профгиакпшчес
(по Жежтодорожному региону/ ОЯД н ИР МО «горек) Екатеринбург#
УНД и ИР Г. явного упражнения МЧС Росс ни по Свердловской ■юности
Артамонова 7.Л.
«21 >>сентября 2018 г.

м.д.п

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
<по Железнодорожному попоне/ ОНД н ПР МО «город Екатеринбург»
УИД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Ваганова Ю.В.

•<2! ■» сентября 20 IS г.

чгл.к

С предписанием по устранению нар> тении требований пожарной безопасное*
со всеми приложениями получил* а »:
Директор МБОУ СОН! МП 29
Демина Г. И.

«2/»

сентября
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